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Перечень сокращений и обозначений
Институт-МОУ ВО «ИНСТИТУТ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ» - Муниципальное
образовательное учреждение высшего образования «Институт права и
экономики»;
ДП - документированная процедура;
СК - система качества;
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
1.1. Студенческий совет (далее - Совет) является органом студенческого
самоуправления в МОУ ВО «Институт права и экономики» (далее - Институт).
1.2. Студенческий совет создается как постоянно действующий
представительный и координирующий орган студентов очной и заочной форм
обучения МОУ ВО «Институт права и экономики».
1.3. Каждый студент вуза имеет право избирать и быть избранным в
Студенческий совет в соответствии с настоящим Положением.
1.4. Решения Студенческого совета носят рекомендательный и
консультативный характер.
1.5. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании» от 29.12.2012 г. (ст. 26), Уставом МОУ ВО «Институт права и
экономики».
2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Настоящая документированная процедура разработана в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры»;

Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования (далее именуется - ФГОС);

Уставом МОУ ВО «Институт права и экономики»;

ГОСТ ISO 9001-2015. «Межгосударственный стандарт. Системы
менеджмента качества. Требования»;

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования
и правила составления»;

ГОСТ 2.105-95 «Единая система конструкторской документации.
Общие требования к текстовым документам»;

Стандартами и директивами ENQA;

Локальными документами МОУ ВО «Институт права и экономики».
3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
3.1. Цели и задачи Студенческого совета
3.1.1. Целью деятельности Совета является представление интересов и
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защита прав обучающихся.
3.1.2. Задачами деятельности Совета являются:
- участие в планировании и организации внеучебной работы в Институте;
- представление интересов обучающихся в процессе управления Институтом;
- координирование деятельности всех органов студенческого самоуправления.
- освещение событий жизни Института;
- поддержка и развитие инициатив обучающихся в студенческой жизни;
- защита прав обучающихся;
- укрепление связи с выпускниками вуза.
3.2. Функции Студенческого совета
Совет:
3.2.1. Выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни
Института.
3.2.2. Содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной
деятельности на основе их интересов и потребностей.
3.2.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в
решении студенческих проблем, согласовании интересов обучающихся,
преподавателей и родителей (для студентов, обучающихся по программам
среднего профессионального образования).
3.3. Права и обязанности Студенческого совета
Совет имеет право:
3.3.1. Размещать на территории Института информацию в отведенных для
этого местах (на стенде Совета) и на сайте Института, получать время для
выступлений своих представителей на кураторских часах и родительских
собраниях.
3.3.2. Направлять в администрацию Института запросы, предложения.
3.3.3. Принимать участие в работе Ученого совета.
3.3.4. Устанавливать
отношения
и
организовывать
совместную
деятельность с советами других учебных заведений высшего образования,
среднего профессионального образования и общественных организаций.
3.3.5. Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между
обучающимися, преподавателями и родителями.
3.3.6. Вносить предложения по улучшению условий образовательного
процесса.
3.3.7. Принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и
проведении внеучебных мероприятий Института.
3.3.8. Осуществлять
иные
полномочия
в
соответствии
с
законодательством и Уставом Института.
Студенческий совет обязан:
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Проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу вуза, укрепление учебной дисциплины и
повышение гражданского самосознания студентов, воспитание чувства долга и
ответственности.
3.3.9. Проводить работу со студентами по выполнению требований Устава
и правил внутреннего распорядка вуза.
3.3.10.
Содействовать органам управления Института в вопросах
организации образовательной деятельности.
3.3.11.
Проводить работу в соответствии с Положением и планом
деятельности Студенческого совета на учебный год.
3.3.12.
Поддерживать социально значимые инициативы студентов.
3.3.13.
В рамках закона представлять и защищать интересы студентов
перед органами управления Института.
3.4. Порядок формирования и структура Студенческого совета
3.4.1. Совет формируется из числа старост групп всех факультетов
Института.
3.4.2. Из состава Совета выбирается его председатель и заместитель
председателя.
Выборы председателя Студенческого совета и его заместителя проходят на
заседании Совета. Председатель и его заместитель выбираются простым
большинством голосов при условии участия в собрании Совета не менее 2/3
членов Совета. Выборы являются открытыми. Председатель избирается на 2
года с возможностью последующего однократного переизбрания.
Полномочия председателя Студенческого совета могут быть прекращены
досрочно в случаях:
- добровольного сложения полномочий;
- отзыва членами Совета в связи с академическим отпуском, прекращением
обучения, переводом на заочную форму обучения или недобросовестным
исполнением возложенных обязанностей.
3.4.3. Студенческий совет из своего состава формирует и утверждает
постоянно
действующий
исполнительно-распорядительный
орган –
Координационный совет.
3.4.4. В состав Координационного совета входят: председатель
Студенческого совета, его заместитель и по одному представителю от каждого
факультета.
3.4.5. Координационный совет организует и контролирует деятельность
следующих секторов (комитетов):
- учебно-организационный сектор;
- сектор научно-исследовательской работы;

МОУ ВО «ИНСТИТУТ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ»
Документированная процедура

ПОЛОЖЕНИЕ О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ
- культурно-массовый сектор;
- сектор гражданско-патриотического воспитания;
- социальный сектор;
- сектор спортивной работы;
- сектор связи с общественностью;
- сектор экологической работы.
- сектор профилактической работы по направлениям;
- информационно-аналитический сектор;
- сектор ЗОЖ.
Количество и название секторов может меняться. В состав секторов могут
входить студенты вуза.
3.5. Организация работы Студенческого совета
3.5.1. Студенческий совет проводит свои заседания не реже одного раза в
месяц.
3.5.2. Заседание Студенческого совета проводится, если на нем
присутствуют не менее двух третей членов состава Совета.
3.5.3. Член Студенческого совета может вносить в повестку дня заседания
предложение по обсуждению любого вопроса, если это предложение поддержит
треть членов совета или две трети представляемого им коллектива студентов.
3.5.4. Для обеспечения деятельности Студенческого совета органы
управления Института предоставляют в безвозмездное пользование Совету
помещение, средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы и
оборудование.
3.6. Полномочия председателя Студенческого совета
3.6.1. Организует работу Студенческого совета.
3.6.2. Ведет собрание Студенческого совета.
3.6.3. Подписывает протоколы собрания Студенческого совета.
3.6.4. Координирует деятельность секторов.
3.7. Заключительные положения
3.7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
3.7.2. Изменения в настоящее Положение вносятся Ученым советом
Института по предложению Студенческого совета.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ
Контроль качества деятельности Студенческого совета осуществляет
ректор Института.
За реализацию работы Студенческого Совета несут ответственность
проректор Института, заведующий отделом воспитательной работы, а также
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деканы и заведующие кафедрами Института в рамках своей компетенции и
вовлеченности в процесс.

Таблица 1 – Распределение ответственности и полномочий
Наименование работ,
мероприятий

рект
ор
Инст
итут
а

Заведующ
ий
отделом
воспитате
льной
работы

О/К

Р

И

О/К

Р

О/К

Р

О/К

Р

О/К

Р

Проректор
Института

Определение целей, задач и содержания
работы Студенческого совета
Разработка плана работы Студенческого
совета
Организация и проведение работы
Студенческого совета
Подведение итогов работы
Студенческого совета
Подготовка отчета по итогам работы
Студенческого совета

И
И
И

И

Условные обозначения:
«И» – исполняет работу;
«О» – организует (координирует) работу;
«К» – контролирует работу (результаты работы);
«Р» – руководит работой, принимает решение и несет ответственность за
конечные результаты.
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Приложение А
Графическое описание процедуры
Разработка
плана
А
Студенческого совета

План и отчет по
работе прошлого
учебного года,

работы

Б

Проект плана
работы
Студенческого
совета

Нет

Согласование ректором
ИнститутаЦелесообраз

Проректор
Института

но ли
устранение

Проект плана работы
Студенческого совета с
дополнениями
Заключение
об и
замечаниями
устранении
несоответствий

Да
Размещение в локальной сети для обсуждения

СК. ДП.
Корректирующие и
Обсуждение проекта плана с дополнениями и
предупреждающие
замечаниями факультетов
и кафедр
действия
Разрешение на Нет
проведение
работ

Готовый план работы
Разрешение на
проведение
работ

Продолжение работ
Утвержден
ректором
Института
Да

Готовый план
работы

Реализация плана работы Студенческого
совета

Да

Результативна работа
Студенческого совета

Подведение
итогов
реализации
плана

СК.ДП .
Управление
несоответствующ
ей продукцией

Нет

Проректор
Института

Отчет по работе

Документальное

оформление
выявленных
фактов
несоответствий

Работа с
несоответствиями

А

Б
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Изменение
№

1

Номера листов (стр.)

замененных новых Аннулированных
2
3
4

Всего
Номер
подпись дата
листов
распоряди(стр.) в
тельного
документе документа
5

6

7

8
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